
Объем средств пенсионных накоплений, переданных в 
доверительное управление (млрд. руб.)

91,5

159,4

215,4

2,9 4,8 72 6,8

на 31.12.2004 г. на 31.12.2005 г. на 01.10.2006 г.

ГУК ЧУК НПФ

МинистерствоМинистерство финансов финансов 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации



3,1

10,6

1,8

15,5

2004 2005

Прирост в государственной УК
Прирост в частных УК

МинистерствоМинистерство финансов финансов 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Прирост стоимости чистых активов в результате 
инвестирования средств пенсионных накоплений (в %)
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Количество поданных заявлений о выборе УК и НПФ 
(тыс. заявлений) и доля заявлений о выборе НПФ (%)

(68.5%)

(82.1%)

(94.6%)



718,8

121,7

0,8

Трансферагенты Личное обращение в ПФР Иной способ
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Количество заявлений, поданных различными способами 
в 2005 году (тыс. заявлений)



Доведение информации до застрахованных лиц

• Информационное письмо Пенсионного фонда (направляется 
застрахованному лицу до 1 сентября)

• Официальные сайты ПФР, территориальных органов ПФР и 
трансферагентов в сети «Интернет»

• Официальные сайты управляющих компаний в сети «Интернет»
• Информация, раскрываемая на официальном сайте в сети «Интернет» 

ФСФР
• Официальный сайт Минфина России в сети «Интернет» (нормативные 

правовые акты, деятельность Общественного совета по 
инвестированию СПН и другая информация)
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Раскрываемая информация для выбора 
управляющей компании

• Информация об управляемой компании - ежегодно
• Собственные средства и активы в управлении  - ежеквартально
• Структура и состав акционеров                       - ежегодно
• Рыночная стоимость активов и СЧА средств                        

пенсионных накоплений     - ежеквартально 
• Отчет об инвестировании средств пенсионных                      

накоплений и о доходах от инвестирования  - ежеквартально            
• Инвестиционная декларация - ежегодно
• Максимальная величина расходов УК                - ежегодно
• Заключение аудитора                                          - ежегодно
• Доходность инвестирования  - ежеквартально 

МинистерствоМинистерство финансов финансов 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации



МинистерствоМинистерство финансов финансов 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Обеспечение реализации прав застрахованных лиц

• Заявление о выборе УК
• Заявление о переходе из ПФР в НПФ
• Заявление о переходе их НПФ в ПФР
• Заявление о переходе из НПФ в НПФ
• Соглашение об удостоверении подписи застрахованного лица 

(трансферагенты)
• Информирование граждан о возможностях, связанных с выбором 

организации для инвестирования своих пенсионных накоплений
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